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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
2 октября 2020 г. № 578 

Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 25 декабря 2008 г. № 2015 

На основании части первой пункта 3 статьи 35 Закона Республики Беларусь 
от 17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах массовой информации» Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Положение о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов 
иностранных средств массовой информации, утвержденное постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 25 декабря 2008 г. № 2015, изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Установить, что аккредитационные карточки журналистов иностранных средств 
массовой информации, выданные до принятия настоящего постановления, утрачивают 
силу. 

3. Министерству иностранных дел принять меры по реализации настоящего 
постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 
пункты 2 и 3 – со дня принятия настоящего постановления; 
иные положения настоящего постановления – после его официального 

опубликования. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
 
 УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
25.12.2008 № 2015 
(в редакции постановления
Совета Министров 
Республики Беларусь 
02.10.2020 № 578) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов 
иностранных средств массовой информации 

1. Настоящим Положением определяется порядок аккредитации в Республике 
Беларусь журналистов иностранных средств массовой информации (далее – СМИ). 

2. Аккредитация журналистов иностранных СМИ в Республике Беларусь проводится 
Министерством иностранных дел (далее – МИД). 

Аккредитация журналиста иностранного СМИ не отменяет необходимости 
получения в установленном порядке аккредитации при государственных органах, 
политических партиях, других общественных объединениях, иных юридических лицах. 

Законодательством может устанавливаться особый порядок аккредитации 
журналистов иностранных СМИ для освещения международных спортивных 
и культурных мероприятий, проводимых на территории Республики Беларусь. 

3. Аккредитованные журналисты иностранных СМИ при осуществлении 
профессиональной деятельности на территории Республики Беларусь пользуются всеми 
правами и привилегиями журналистов СМИ, зарегистрированных в Республике Беларусь, 
за исключением установленных законодательством ограничений в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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4. Аккредитованные журналисты иностранных СМИ соблюдают законодательство 
Республики Беларусь, руководствуются основными принципами деятельности СМИ 
в Республике Беларусь, придерживаются норм профессиональной этики. 

5. В качестве журналистов иностранных СМИ аккредитуются, как правило, 
граждане государств, в которых зарегистрировано иностранное СМИ. 

Не могут быть аккредитованы в качестве журналистов иностранных СМИ: 
сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений 

иностранных государств, сотрудники аппарата военных атташе, торговых 
представительств иностранных государств в Республике Беларусь, а также члены их 
семей; 

сотрудники представительств и органов международных организаций 
и межгосударственных образований, которые согласно уставным документам этих 
организаций и образований либо соответствующим международным договорам 
Республики Беларусь пользуются привилегиями и иммунитетами, а также члены их семей. 

6. Для сбора, редактирования и создания (подготовки) информационных сообщений 
и (или) материалов для иностранных СМИ на территории Республики Беларусь сроком 
не более 14 календарных дней журналисты иностранных СМИ обязаны иметь временную 
аккредитацию в Республике Беларусь. 

Для получения временной аккредитации в Республике Беларусь посредством 
специальной формы на официальном сайте МИД в глобальной компьютерной сети 
Интернет предоставляются* следующие документы: 

заполненная анкета на временную аккредитацию по форме согласно приложению 1; 
копия служебного удостоверения журналиста иностранного СМИ, в случае 

невозможности ее предоставления – ходатайство иностранного СМИ о временной 
аккредитации в Республике Беларусь журналиста. 

При необходимости журналист иностранного СМИ дополнительно предоставляет 
документы, подтверждающие его намерение осуществлять профессиональную 
деятельность на территории Республики Беларусь. 

Решение о временной аккредитации в Республике Беларусь (об отказе во временной 
аккредитации) принимается МИД в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем 
получения от заявителя документов, указанных в частях второй и третьей настоящего 
пункта, на срок выполнения журналистом иностранного СМИ профессиональных 
обязанностей на территории Республики Беларусь, но не более 14 календарных дней. 

На указанный заявителем в анкете адрес электронной почты направляются* решение 
о временной аккредитации в Республике Беларусь с указанием ее срока, копия 
аккредитационной карточки установленного МИД образца для печати либо уведомление 
об отказе во временной аккредитации в Республике Беларусь. 

7. Журналисты, на регулярной основе занимающиеся сбором, редактированием 
и созданием (подготовкой) информационных сообщений и (или) материалов 
для иностранных СМИ на территории Республики Беларусь, обязаны иметь постоянную 
аккредитацию в Республике Беларусь. 

Для получения постоянной аккредитации в Республике Беларусь посредством 
специальной формы на официальном сайте МИД в глобальной компьютерной сети 
Интернет предоставляются* следующие документы: 

заполненная анкета на постоянную аккредитацию по форме согласно приложению 2; 
ходатайство иностранного СМИ на фирменном бланке за подписью руководителя 

с указанием кратких сведений о деятельности СМИ; 
профессиональная биография (CV) журналиста иностранного СМИ; 
примеры материалов журналиста иностранного СМИ, в том числе по белорусской 

тематике (в случае их наличия). 
Решение о постоянной аккредитации в Республике Беларусь принимается МИД 

в течение 30 календарных дней, следующих за днем получения от заявителя документов, 
указанных в части второй настоящего пункта, на срок до одного года. 
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Заявитель уведомляется о принятии решения о постоянной аккредитации 
в Республике Беларусь с указанием ее срока либо об отказе в такой аккредитации. 

При принятии решения о постоянной аккредитации в Республике Беларусь 
журналистом иностранного СМИ в МИД должна быть получена аккредитационная 
карточка установленного МИД образца. 

При утере оригинала аккредитационной карточки журналист иностранного СМИ 
обязан незамедлительно проинформировать МИД. 

После истечения срока аккредитации аккредитационные карточки должны быть 
возвращены в МИД. 
______________________________ 

* При отсутствии технической возможности документы могут быть предоставлены в письменной 
форме. 

8. Постоянная аккредитация в Республике Беларусь может быть продлена на срок 
от одного года до трех лет. Решение о продлении такой аккредитации принимается 
на основании заявления, поданного не позднее чем за 15 рабочих дней до истечения срока 
аккредитации. 

Для продления постоянной аккредитации в Республике Беларусь МИД могут быть 
запрошены документы, указанные в части второй пункта 7 настоящего Положения. 

9. Решение об отказе во временной либо постоянной аккредитации в Республике 
Беларусь журналиста иностранного СМИ может быть принято в связи: 

с предоставлением документов и (или) сведений, не соответствующих требованиям 
законодательства, в том числе подложных, поддельных или недействительных 
документов; 

с наличием фактов лишения аккредитации в Республике Беларусь данного 
журналиста; 

с наличием установленных фактов нарушения журналистом законодательства 
Республики Беларусь. 

Журналисту может быть отказано в продлении постоянной аккредитации 
в Республике Беларусь в случае отсутствия публикаций по белорусской тематике 
за предшествующий период действия такой аккредитации. 

10. Решение о лишении временной либо постоянной аккредитации в Республике 
Беларусь журналиста иностранного СМИ может быть принято МИД на основании 
ходатайства иных государственных органов и организаций в связи: 

с наличием в подготовленных журналистом иностранного СМИ материалах 
(материалах, в подготовке которых журналист принимал участие) информации, 
представляющей угрозу национальной безопасности, территориальной целостности или 
общественному порядку Республики Беларусь, здоровью и нравственности ее населения; 

с наличием в подготовленных журналистом иностранного СМИ материалах 
(материалах, в подготовке которых журналист принимал участие) информации, 
распространение которой в СМИ ограничено или запрещено; 

с установлением фактов иных нарушений журналистом иностранного СМИ 
законодательства Республики Беларусь. 

После принятия решения о лишении временной либо постоянной аккредитации 
в Республике Беларусь журналиста иностранного СМИ аккредитационная карточка 
признается утратившей силу и должна быть возвращена в МИД. 

11. На основе принципа взаимности аккредитации могут быть лишены журналисты 
иностранного СМИ, зарегистрированного в государстве, где применяются 
ограничительные меры в отношении журналистов белорусских СМИ. 
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 Приложение 1 
к Положению о порядке 
аккредитации в Республике Беларусь 
журналистов иностранных средств 
массовой информации 
(в редакции постановления 
Совета Министров Республики Беларусь
02.10.2020 № 578)  

  
Форма 
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 Приложение 2 
к Положению о порядке 
аккредитации в Республике Беларусь 
журналистов иностранных средств 
массовой информации 
(в редакции постановления 
Совета Министров Республики Беларусь
02.10.2020 № 578)  

  
Форма 

 
 


